
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 24
1 июля 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2010 № 258-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении плана мерОприятий пО реализации 
ОбластнОй  прОграммы действий пО улучшению 

услОвий и Охраны труда в архангельскОй Области на 
2009 – 2011 гОды

в целях совершенствования  работы по улучшению условий и охраны 
труда в организациях северодвинска на период 2010 – 2011 годы,

пОстанОвляю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации об-

ластной  Программы действий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Архангельской области на 2009 – 2011 годы.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, 
прилагаемый план мероприятий по реализации областной Программы 
действий по улучшению условий и охраны труда в организациях Архан-
гельской области на 2009 – 2011 годы разместить на официальном сайте 
Администрации Северодвинска. 

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

Утвержден постановлением
Администрации Северодвинска

от « 25 » июня 2010 № 258-па

план мерОприятий 
пО реализации  ОбластнОй прОграммы действий 

пО улучшению  услОвий и Охраны труда 
в архангельскОй Области на 2009 – 2011 гОды

№ 
п/ п

Наименование мероприятий
Ответственные 

исполнители
Сроки исполнения

1.

Организация и проведение мониторинга усло-
вий и охраны труда в организациях Северодвин-
ска, в том числе аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

2.

Подготовка и представление в Агентство по тру-
ду и занятости населения Архангельской области 
аналитической информации о состоянии условий 
и охраны труда в организациях Северодвинска за 
установленный отчетный период

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска,

Ежегодно до 30 января 
за прошедший год и до 
30 июля за 6 месяцев те-
кущего года

3.

Обеспечение организаций методическими реко-
мендациями по обеспечению безопасности тру-
да на рабочих местах, и проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2011 год

4.

Содействие в создании в Северодвинске системы 
аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в сфере обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда и аттестации рабочих мест 
по условиям труда 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 - 2011 годы

5.
Организация и участие в проведении семина-
ров, «круглых столов», совещаний, выставок по 
охране труда

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

6.
Участие в проведении областных смотров – кон-
курсов на лучшую организацию работы по охране 
труда в муниципальных образованиях области

Агентство по труду и за-
нятости Архангельской 
области, Администрация 
Северодвинска

2010 – 2011 годы

7.
Организация работы и проведение заседаний Ко-
ординационного совета по охране труда при Ад-
министрации Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

8.

Подготовка предложений по созданию безопас-
ных условий и охраны труда в областное трехсто-
роннее соглашение между объединениями про-
фсоюзных организаций Архангельской области, 
объединениями (союзами) работодателей Ар-
хангельской области и Правительством Архан-
гельской области по вопросам социально – тру-
довых отношений 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2011 год

9.

Содействие работодателям в организации обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда в обучающих организациях по 
охране труда
550 чел
650 чел

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска,
Обучающие организации 
по охране труда

2010 год
2011 год

10.

Содействие в организации обучения по охра-
не труда отдельных категорий застрахованных 
лиц в соответствии с п. 2 в «Правил финансово-
го обеспечения в 2010 г предупредительных мер 
по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости работ-
ников и санаторно-курортного лечения работни-
ков, занятых на работах с вредными (или) опас-
ными производственными факторами», утверж-
денные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
05.02.2010 г. № 64н 

Управление экономи-
ки Администрации Севе-
родвинска, региональное 
отделение ФСС РФ, обу-
чающие организации по 
охране труда

2010 – 2011 годы

11.

Организация и проведение целевых учебных се-
минаров по аттестации рабочих мест по услови-
ям труда для специалистов и членов аттестаци-
онных комиссий организаций

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

12.

Организация обучения и проверки знаний по 
охране труда специалистов Администрации Се-
веродвинска, на которых возложено исполнение 
отдельных государственных полномочий Архан-
гельской области по охране труда в федеральных 
обучающих организациях 

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

13.
Подготовка ежегодных докладов о состоянии 
условий и охраны труда в организациях Севе-
родвинска 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

14.

Доведение до организаций информации о со-
стоянии условий и охраны труда в организациях 
Северодвинска через печатные и электронные 
средства массовой информации, официальный 
Интернет-сайт Администрации Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска, Отдел по связям 
со СМИ Администрации 
Северодвинска

2010 – 2011 годы

15.

Информационная поддержка малых предприя-
тий в сфере обеспечения охраны труда через си-
стему информационного обеспечения, в том чис-
ле официальный Интернет – сайт Администра-
ции Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска, Отдел по связям 
со СМИ Администрации 
Северодвинска

2010 – 2011 годы

16.

Размещение в средствах массовой информации 
материалов о результатах проверок состояния 
условий и охраны труда в организациях Северод-
винска и расследованных несчастных случаев на 
производстве  

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска, Отдел по связям 
со СМИ Администрации 
Северодвинска

2010 – 2011 годы

17.

Содействие в организации обучения по охра-
не труда руководителей и специалистов малых 
предприятий, индивидуальных предпринима-
телей

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска, обучающие орга-
низации по охране труда

2010 – 2011 годы
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18.

Оказание консультационных услуг малым пред-
приятиям, индивидуальным предпринимателям 
по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда. Подготовка и распространение ме-
тодических материалов по организации работ по 
охране труда на бумажных и электронных носи-
телях, на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска, Отдел по связям 
со СМИ Администрации 
Северодвинска

2010 – 2011 годы

19.

Создание консультационных пунктов (рабочих 
мест) по оказанию консультационно – инфор-
мационных услуг по охране труда для работо-
дателей 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

20.

Организация совместных с государственными 
органами надзора и контроля проверок состоя-
ния условий и охраны труда в организациях Се-
веродвинска в том числе: соблюдения требова-
ний нормативных правовых актов, регулиру-
ющих прохождение обучение по охране труда, 
проведение аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, прохождение медицинских осмотров 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

21.

Проведение комплексных целевых проверок 
предприятий с преобладанием труда женщин и 
применением труда лиц в возрасте до 18 лет по 
вопросам соблюдения законодательства об охра-
не труда данных категорий работников

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

22.

Проведение анализа материалов расследований 
несчастных случаев на производстве с выявле-
нием причинно-следственных связей между не-
выполнением работодателями требований тру-
дового законодательства и несчастными случа-
ями на производстве

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

23.

Проведение экспертизы коллективных догово-
ров, отраслевых соглашений, поступающих на 
уведомительную регистрацию, в части соблюде-
ния законодательства об охране труда

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

24.

Проведение разъяснительной работы с руково-
дителями организаций по обеспечению направ-
ления работников для прохождения дополни-
тельной диспансеризации 

Управление экономики 
Администрации Северод-
винска

2010 – 2011 годы

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2010  № 253-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О сОздании муниципальнОгО автОнОмнОгО 
дОшкОльнОгО ОбразОвательнОгО учреждения 

«детский сад № 86 «жемчужинка» 
центр развития ребенка» 

рассмотрев предложение управления образования администрации 
северодвинска, с учетом согласия муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «детский сад № 86 «жемчужинка» центр 
развития ребенка» (протокол решения общего собрания членов 
трудового коллектива от 11.11.2009 № 1), в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-Фз (в редакции от 18.10.2007) «Об 
автономных учреждениях», постановлением мэра северодвинска от 
14.01.2009 № 9 (в редакции от 18.12.2009) «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об автономных учреждениях»

пОстанОвляю:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» 
путем изменения типа существующего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр 
развития ребенка».

2. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа С.Г.):
2.1. Осуществлять полномочия учредителя муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» от имени Администрации 
муниципального образования «Северодвинск».

2.2. Внести изменения в Устав муниципального дошкольного  об-
разовательного учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр 
развития ребенка».

2.3. Включить в состав наблюдательного совета от учредителя:
-   Попу С.Г., начальника Управления образования Администрации 

Северодвинска;
- Скубенко И.В., начальника планово-экономического отдела Управ-

ления образования Администрации Северодвинска.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска (Лукошков М.Б.) осуществлять 
полномочия собственника имущества муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужин-
ка» Центр развития ребенка» от имени Администрации муниципального 
образования «Северодвинск».

4. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным авто-

номным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 86 
«Жемчужинка» Центр развития ребенка» (Приложение).

5. Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад   № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» (Андри-
евская Н.Н.):

5.1. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» 
Центр развития ребенка» в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

5.2. Разместить в средствах массовой информации уведомление о 
создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» 
путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка».

5.3. В трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления в 
письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц о начале процедуры создания муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка» путем изменения типа 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка». 

5.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить в письменной форме кредиторов муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 «Жемчу-
жинка» Центр развития ребенка» о создании на его базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка».

5.5. Представить в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, 
Управление образования Администрации Северодвинска и Финансовое 
управление Администрации Северодвинска заверенные копии доку-
ментов о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отношении 
учреждения и его учредительных документов.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 22.06.2010 № 253-па

перечень 
ОбъектОв недвижимОгО имущества и ОсОбО 

ценнОгО движимОгО имущества, закрепленнОгО 
за муниципальным автОнОмным дОшкОльным 

ОбразОвательным учреждением «детский сад № 86 
«жемчужинка» центр развития ребенка»

№ 
п/п

Наименование основного средства
Инвентарный 

номер
Стоимость
(тыс. руб.)

1

Здание детского сада общей площадью 2565,7 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 31 (в стоимость здания входят пло-
щади: замощения, S-2012 кв.м.;
озеленения, S – 5058 кв.м.; детская асфальтовая площадка, S – 1802 кв.м.;
Железобетонный забор, S – 529,5 кв.м.;
веранды 6 шт.)

11010210001 32576,3

2
Здание хозяйственной постройки, общей площадью – 78,7 кв.м.; располо-
женное по адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 31

11010210002 355,2

3 Шкаф холодильный ШХ-0,8М 11010420001 -

4 Эл. котел КП-100 11010420002 -

5 Привод универсальный ПУ - 0,6 11010420005 -

6 Эл. котел КПЭСМ - 60 11010420009 -

7 Весы циферблатные 11010420012 -

8 Весы МГ-150 2 шт. 11010420013 -

9 Весы РН 11010420015 -

10 Швейная машина 11010420016 -

11 Весы ПВм-3/150-Т 11010420017 -

12 Плита ПЭСМ 11010420018 -

13 Овощерезка «Гамма» 11010420021 -

14 Котел пищеварочный КПЭ - 60 11010420022 34,1

15 Мясорубка МИМ-300 11010420023 -

16 Шкаф холодильный ШХ-0,8М 11010420024 23,2

17 Кипятильник эл.КНЭ - 100 11010420025 -

18 Весы ПВм-3/150-Т 11010420026 -

19 Утюг «СОЖ» 4 шт. 11010420027 -

20 Утюг «Яуза» 2шт. 11010420028 -

21 Мотокоса STIHL FS38 11010420029 -
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22 Узел учета тепловой энергии 11010430001 377,9

23 Датчик избыт. давления 11010430002 -

24 Пылесос с контейнером для пыли 2000 Вт LG 11010430033 -

25 Пылесос с контейнером для пыли 1600 Вт LG 11010430034 -

26 Пылесос с контейнером для пыли 1700 Вт ROWENTA 11010430035 -

27 Телефон-факс PANASONIC 11010430036 -

28 Компьютер 11010460001 -

29 Сканер MUSTEK 11010460002 -

30 Компьютер 11010460003 6,5

31 Принтер HP DJ5943 11010460004 -

32 Принтер Canon Pixma 11010460007 -

33 Модем 11010460009 -

34 Машина стиральная КП-114 11010480003 -

35 Машина стиральная КП-114 11010480004 -

36 Пианино «Тверца» 11010480009 -

37 Пианино «Тоника» 11010480011 3,1

38 Машина швейная «Чайка» 11010480012 -

39 Холодильник «Атлант» 11010480015 -

40 Машина стиральная EVGO EWP -4040 11010480016 -

41 Пылесос EVC-2032 11010480017 -

42 Пылесос EVC-2032 11010480018 -

43 Проигрыватель «Мелодия» 11010480026 -

44 Центрифуга ЛЦ 10 11010480027 -

45 Магнитола PHILIPS AZ 101 11010480028 -

46 Машина сушильная ЛС-8 11010480029 62,5

47 Компьютер 21010420007 -

48 Компьютер 21010420008 -

49 Принтер HP Laser Jet 1018 21010420010 -

50 Кипятильник КНЭ - 100М 21010420011 -

51 Коммутатор D-Link  DES-1005D 21010420014 -

52 Электроплита ЭП-4ЖШ 21010420019 20,4

53 Кресло «Престиж-гольф» С-73 (4шт.) 21010430026 -

54 Компьютер 21010430029 12,1

55 Контейнер 21010430031 -

56 Телефон «Панасоник КХ-TS2350RU-B» 3 шт. 21010430038  

57 СКАНЕР HP SkanJet G2410 сканер планшетный 21010430237 2,9

58 Компьютер Intel Ceteron OEM 21010460008 -

59 Магнитофон «Айша» 21010480014 -

60 Водонагреватель «Аристок» 21010480019 -

61 Водонагреватель «Аристок» 21010480020 -

62 Автомобиль ВАЗ - 21310 11010550001 189,0

63 Ковер 2х3 11010630001 -

64 Ковер 2х3 11010630002 -

65 Ковер 2х3 11010630004 -

66 Ковер 2х3 11010630005 -

67 Ковер 2х3 11010630006 -

68 Блок-секция 11010630007 -

69 Ковер 2х3,5 11010630008 -

70 Ковер 2х3 11010630009 -

71 Ковер 2х3,5 11010630010 -

72 Ковер 2,5х3,5 11010630012 -

73 Ковер 2х3 11010630013 -

74 Ковер 2х3 11010630014 -

75 Ковер 2х3 11010630015 -

76 Ковер 2х3 11010630017 -

77 Ковер 2х3 11010630018 -

78 Батут спортивный 11010630032 -

79 Вешалка для полотенец 55 шт. 11010630099 -

80 Дрель электрическая 11010630100 -

81 Дорожка ковровая 0,9м 9шт. 11010630101 -

82 Дорожка ковровая 0,7м 3 шт. 11010630103 -

83 Кровать деревянная 215 шт. 11010630104 -

84 Кровать детская  20 шт. 11010630105 -

85 Машина швейная «Чайка» 11010630120 -

86 Машина швейная промышленная 11010630121 -

87 Огнетушитель 14 шт. 11010630123 -

88 Стол письменный 1-тумбовый 3 шт. 11010630125 -

89 Стол разделочный (производственный) 6 шт. 11010630126 -

90 Стол письменный 2-тумбовый 2 шт. 11010630127 -

91 Стол  для химии 11010630128 -

92 Стол 2-местный детский 90 шт. 11010630129 -

93 Стол 4-местный детский 27 шт. 11010630130 -

94 Стул детский 270 шт. 11010630131 -

95 Стул с хохломской росписью детский 63 шт. 11010630132 -

96 Стол воспитателя 18 шт. 11010630133 -

97 Скамейка детская для раздевания 77 шт. 11010630135 -

98 Секция-вставка 3шт. 11010630136 -

99 Стул взрослый 77 шт. 11010630139 -

100 Холодильник Ока 11010630142 -

101 Холодильник Кодры 2 шт. 11010630143 -

102 Холодильник Днепр 11010630146 -

103 Холодильник Снежинка 11010630147 -

104 Шкаф для игрушек 23 шт. 11010630149 -

105 Шкаф для белья 5 шт. 11010630151 -

106 Шкаф 3х створчатый 2 шт. 11010630152 -

107 Шкаф 3х-местный детский 62 шт. 11010630153 -

108 Шкаф для одежды 8 шт. 11010630154 -

109 Шкаф лабораторный 16 шт. 11010630155 -

110 Шкаф для халатов 13шт. 11010630156 -

111 Шкаф 2х-местный детский 64 шт. 11010630157 -

112 Шкаф от «Ольховки» 2шт. 11010630158 -

113 Стол  детский 20 шт. 11010630166 -

114 Стул  детский 46 шт. 11010630167 -

115 Кровать детская (20шт.) 11010630179 -

116 Стол письменный 11010630180 -

117 Вешалка офис Модерн 11010630181 -

118 Машина стиральная Samsung H 1245 Ai/Sit (AGS) 11010630186 20,0

119 Перфоратор 11010630190 -

120 Тиски слесарные 11010630194 -

121 Министеппер с компьютером 11010630220 -

122 Министеппер поворотный 11010630221 -

123 Дорожка беговая ВТ-2600А 11010630223 -

124 буфет кухонный 14 шт. 11010630225 -

125 Кресло для отдыха 2 шт. 11010630225 -

126 Маты гимнастические 5 шт. 11010630225 -

127 Полка металлическая 3 шт. 11010630225 -

128 Сейф металлический 2 шт. 11010630225 -

129 Спортивный комплекс «Аист» 1шт. 11010630225 -

130 Стеллаж металлический 1шт. 11010630225 -

131 Стол гладильный 2 шт. 11010630225 -

132 Стол журнальный 2 шт. 11010630225 -

133 Стол обеденный 4 шт. 11010630225 -

134 Стол раздаточный 11 шт. 11010630225 -

135 Стол хохломской росписи 8 шт. 11010630225 -

136 Стул для пианиста 1 шт. 11010630225 -

137 Сушилка для посуды 30 шт. 11010630225 -

138 Телефонный аппарат 6 шт. 11010630225 -

139 Тумба для природного уголка 6 шт. 11010630225 -

140 Тумба медицинская 7 шт. 11010630225 -

141 Тумба прикроватная 1 шт. 11010630225 -

142 Шкаф аптечный 2 шт. 11010630225 -

143 Шкаф для горшков 7 шт. 11010630225 -

144 Шкаф для хлеба 2 шт. 11010630225 -

145 Шкаф книжный 4 шт. 11010630225 -

146 Шкаф кухонный 2 шт. 11010630225 -

147 Шкаф навесной 14 шт. 11010630225 -

148 Шкаф хозяйственный 20 шт. 11010630225 -

149 Электрофон «Россия» 2 шт. 11010630225 -

150 Ковер Люберцы 2,6х3,55 11010630227 -

151 Ковер Люберцы 2,6х4,55 11010630228 -

152 Дорожка Люберцы 1,5 м 11010630229 -

153 Стул детский 33 шт. 11010630230 -

154 Стиральная машина Samsung 11010630236 24,0

155 Проектор 11010630501 32,9

156 Аккордеон «Березка» 11010680023 -

157 Аккордеон немецкий 2 шт. 11010680024 -
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158 Картофелечистка МОК-150М 21010620020 -

159 Стул детский 19 шт. 21010630020 -

160 Стеллаж 2000*1000*400 21010630044 -

161 Стол компьютерный 2 шт. 21010630045 -

162 Полка под цветы «Алиса» 21010630046 -

163 Шкаф для игрушек 13 шт. 21010630082 -

164 Тумба для игры с песком 21010630096 -

165 Диван от комплекта 21010630161 -

166 Кресло от комплекта 2 шт. 21010630163 -

167 Полка от офисной мебели 4 шт. 21010630165 -

168 Стол детский 20 шт. 21010630062 -

169 Стол от комплекта 4 шт. 21010630168 -

170 Стол от офисной мебели 21010630169 -

171 Стул от офисной мебели 4 шт. 21010630170 -

172 Стулья от комплекта 12 шт. 21010630171 -

173 Стол журнальный от комплекта 21010630172 -

174 Тумба от офисной мебели 2 шт. 21010630173 -

175 Тумба  от комплекта 21010630174 -

176 Шкаф для игрушек 17 шт. 21010630176 -

177 Шкаф от офисной мебели 2 шт. 21010630177 -

178 Шкаф книжный от комплекта 5 шт. 21010630178 -

179 Холодильник «Индезит» 21010630182 -

180 Кровать детская с ватным матрацем 10 шт. 21010630231 -

181 Стол прямоугольный 8 шт. 21010630232 -

182 Стол квадратный 2 шт. 21010630233 -

183 Стол 2 шт. 21010630234 -

Итого 33740,1

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2010 № 259-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О переименОвании плОщади 

рассмотрев обращение ОаО «пО «севмаш» от 17.05.2010, в  це-
лях увековечения памяти героя российской Федерации, лауреата 
государственной премии, почетного гражданина северодвинска, 
генерального директора «пО «севмаш» с 1988 по 2004 гг. пашаева 
давида гусейновича, учитывая рекомендации общественной комис-
сии по топонимике при администрации северодвинска (протокол 
от 10.06.2010), 

пОстанОвляю:
1. Переименовать площадь Корабелов в площадь Давида Пашаева. 
2. Отделу    по   связям   со   средствами   массовой    информации   

Администрации Северодвинска
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-

страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2010 № 263-па
г. Северодвинск Архангельской области

О прОведении гОрОдскОгО кОнкурса 
журналистских рабОт 

в целях привлечения внимания средств массовой информации севе-
родвинска к творческому труду педагогических работников в рамках 
объявленного президентом российской Федерации года учителя 

 пОстанОвляю:
 1. Провести в период с 01.07.2010 по 10.12.2010 городской конкурс 

журналистских работ на лучшее освещение мероприятий Года учителя.
2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе журна-

листских работ.
3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следующем 

составе: Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации Севе-
родвинска -  руководитель аппарата, председатель комиссии; Старожилов 
М.А. начальник Отдела по связям со СМИ Администрации Северодвинска, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии: Попа С.Г. начальник Управления образования Админи-
страции Северодвинска; Лыбашева О.Г. председатель профсоюза работни-
ков образования, депутат городского Совета депутатов (по согласованию); 
Кочуров Н.Н.  редактор газеты «Северный рабочий» (по согласованию); 
Ларионова О.Н. заместитель главного редактора издательства «Север-
ная неделя» (по согласованию); Зайцев А.В. ведущий специалист отдела 
общественных связей УКОС Администрации Северодвинска, редактор 
Радио Северодвинска; Самоданов А.Б. главный редактор Телевидения 
Северодвинска (по согласованию.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утверждено
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.06.2010  № 263-па

пОлОжение 
О гОрОдскОм кОнкурсе журналистских рабОт 

1. Общие положения
1.1. Целью конкурса является привлечение внимания средств массо-

вой информации Северодвинска к творческому труду педагогических 
работников, формирование общественного мнения об актуальности 
мероприятий, проводимых в рамках Года учителя.

1.2. Основной задачей конкурса является выявление лучшего журна-
листского материала по следующим номинациям:

лучшая газетная публикация;
лучший телесюжет;
лучший радиосюжет.
1.3. Участниками конкурсы могут стать журналисты средств массовой 

информации Северодвинска.
1.4.  Организатором конкурса выступает Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска.

2. Организация конкурса и подведение итогов
2.1. Конкурс проводится с 01.07.2010 по 10.12.2010 в один заочный тур.
2.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы направ-

ляются в Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска (ул. 
Плюснина, д.7, каб.337)

2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить опубликованный в 
печати или прошедший в эфире с 01.01.2010 по 10.12.2010 журналистский 
материал - статью, интервью, репортаж, корреспонденцию, комментарий, 
очерк и другие творческие материалы. На журналистское произведение, 
выдвинутое на конкурс, представляются материалы в виде оригинала 
публикации или ксерокопии публикации, заверенной в редакции. Теле-
визионные и радиопередачи предоставляются на аудио-, видеоносите-
лях. К конкурсной работе необходимо приложить заявку на участие в 
конкурсе - в произвольной форме, справку об авторе с указанием ФИО, 
должности, места работы, контактного телефона, а также дату выхода 
материала. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.

2.4. При определении победителей конкурса учитываются следующие 
критерии оценок конкурсных работ:

соответствие задачам конкурса, актуальность и значимость освещае-
мых вопросов, проблем;

аналитический уровень материалов, глубина раскрытия содержания, 
объективность;

новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
точность и доходчивость языка и стиля изложения автора, своеобразие 

методов журналистского творчества;
профессионально-этический подход.
2.5. Итоги конкурса подводятся до 31.12.2010.

3. конкурсная комиссия
3.1. Комиссия формируется из представителей Администрации Севе-

родвинска, редакторов СМИ, депутатов городского Совета депутатов и 
утверждается постановлением Администрации.

3.2. В обязанности Комиссии входят:
оценка творческих работ с учетом критериев конкурсного отбора, 

указанных в п. 2.4. настоящего Положения;
определение победителя и призеров Конкурса по каждой из номи-

наций.
3.3. Комиссия принимает решение об определении победителей и при-

зеров Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов. 
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.4. Решение Комиссии считается правомочным, если в заседании 
принимает участие 2/3 ее членов. Результаты конкурса оформляются 
протоколом.

4. награждение победителей
4.1. Победители конкурса, занявшие призовые (1, 2, 3) места в каждой 

номинации, награждаются Благодарственными письмами Администрации 
Северодвинска и ценными призами из внебюджетных источников.
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Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
Благодарственными письмами Администрации Северодвинска за актив-
ное участие.

4.2. Решение о награждении Благодарственным письмом Админи-
страции Северодвинска принимается Мэром Северодвинска в виде 
постановления Администрации.

4.3. Награждение победителей приурочивается к Дню Российской 
печати.

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 53
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в решение сОвета депутатОв 
северОдвинска «О прОведении Очередных заседаний 

сОвета депутатОв северОдвинска в 2010 гОду»

в целях организации своей деятельности совет депутатов севе-
родвинска

решил:
Внести изменение в решение Совета депутатов Северодвинска от 

24.12.2009 № 176 «О проведении очередных заседаний Совета депутатов 
Северодвинска в 2010 году», заменив слова «20 мая» словами «27 мая».

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 39 
г.Северодвинск Архангельской области

Об Отчете О деятельнОсти мэра северОдвинска и 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания 

«северОдвинск» в 2009 гОду

в соответствии с уставом муниципального образования «северод-
винск», регламентом совета депутатов северодвинска, рассмотрев 
отчет о деятельности мэра северодвинска и администрации муници-
пального образования «северодвинск» в 2009 году, совет депутатов 
северодвинска

решил:
1. Деятельность Мэра Северодвинска и Администрации муниципально-

го образования «Северодвинск» в 2009 году признать удовлетворительной.
2. Рекомендовать Администрации Северодвинска:
- разработать долгосрочную программу строительства жилья, в том 

числе с использованием дополнительных финансовых инструментов и 
комплексной квартальной застройкой;

- активизировать работы по формированию земельных участков для 
проведения торгов для объектов капитального строительства;

- провести анализ эффективности использования муниципальной 
собственности и продолжить работу по ее повышению;

- обеспечить вхождение Северодвинска в программу Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать и утвердить программу реформирования комплекса 
жилищно-коммунального хозяйства;

- повысить эффективность контроля за работой муниципальных пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства Северодвинска;

- разработать программу энергосбережения;
- разработать программу развития малого и среднего бизнеса с кон-

кретным механизмом повышения экономических показателей данного 
сектора в экономике города;

- улучшить качество подготовки технических заданий при проведении 
процедур закупок товаров и услуг для муниципальных нужд;

- продолжить работу по подготовке к переходу учреждений социальной 
сферы на автономную форму организации и на финансирование через 
систему социального муниципального заказа;

- пересмотреть стратегию молодежной политики, с принятием долго-
срочных программ по решению двух основных проблем: уменьшения 
оттока кадров и существенного повышения уровня подготовки молодых 
специалистов для решения проблемы ускоренной модернизации в про-
мышленности и социальной сфере;

- принять меры по завершению реконструкции и ввода в эксплуатацию 
здания МОУ «СОШ № 1»;

- разработать программу (не более чем на 5 лет) капитального и те-
кущего ремонта муниципальных образовательных учреждений;

- продолжить решение вопроса укомплектования учреждений здра-
воохранения врачами узких специальностей;

- разработать программу развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений здравоохранения;

- разработать программу для решения проблем парковки автотран-
спорта;

- разработать меры по ограничению проезда по улицам города 
большегрузного транспорта с организацией разгрузочного терминала;

- разработать социально-экономическую программу по субсидирова-
нию процентной ставки банкам по ипотечным кредитам для населения.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Извещение о проведении открытого аукциона
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капи-

тальному ремонту (замене) аварийного участка транзитного водопровода 
протяженностью 52 м.п, расположенного в подвале многоквартирного 
дома № 1 по переулку Энергетиков г. Северодвинска, и аварийного 
участка транзитного водопровода протяженностью 125 м.п, располо-
женного в подвале многоквартирного дома № 26 по улице Южной г. 
Северодвинска. Место выполнения работ – г. Северодвинск, переулок 
Энергетиков, дом № 1, ул. Южная, дом № 26. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 589 497,32 рублей. Подробный перечень, 
требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в 
документации об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «23» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «03» августа 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

 Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, расположен-
ными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15, 17,20,23,25 в городе Северодвинске 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей ор-
ганизацией по каждому из многоквартирных домов указан в конкурсной 
документации.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов: 02 августа 2010 года, 10 
час 30 мин. (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 7, каб. 301. Заявки на участие в конкурсе подаются до срока начала 
вскрытия конвертов. Порядок и место подачи заявок на участие в кон-
курсе указан в конкурсной документации.

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

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

прОтОкОл 
Оценки и сОпОставления  заявОк на участие в 

ОткрытОм кОнкурсе на правО заключения дОгОвОрОв 
на перевОзку пассажирОв на регулярных автОбусных 
маршрутах №№ 15, 3, 3а, 1, 16, 17, 10, 8, 18, 13, 26, 27, 28, 29, 

1 нОчнОй, 101, 103, 104, 4, 5, 6, 7, 2, 12, 20, 22, 25.

г. Cеверодвинск 
25 июня 2010 года 14 часов 30 минут

председатель комиссии: Бизюков А.В. – Первый заместитель Главы 
Администрации по городскому хозяйству

секретарь комиссии: Медведев И.В. – главный специалист ОЭТиС 
Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска;

члены комиссии: А.В. Мартынов – заместитель председателя комите-
та – начальникОКХ Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска; 
А.А. Головин - начальник отдела цен и тарифов Управления; экономики 
Администрации Северодвинска; М.Н. Шестаков – консультант отдела по 
работе со структурными подразделениями Правового управления Адми-
нистрации Северодвинска; О.Ю. Колыбина – главный специалист отдела 
финансирования производственной сферы Финансового управления 
Администрации Северодвинска; Г.В. Невидомский – старший государ-
ственный инспектор ГИБДД УВД по Северодвинску; А.В. Чурсанов – пред-
седатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству 
Совета депутатов Северодвинска; А.К. Микляев - депутат Совета депутатов 
Северодвинска; Т.И. Макурова – депутат Совета депутатов Северодвинска.

1. секретарь комиссии: В заседании принимает участие 8 членов 
комиссии из 11 Заседание комиссии считается правомочным.

2. председатель комиссии: Прошу Медведева И.В. доложить о ре-
зультатах работы рабочей группы.

3. медведев и.в.: Оценка конкурсных заявок участников конкурса 
производилась в соответствии с критериями, установленными конкурс-
ной документацией: 

№ 
п/п

Показатель
Кол - во 
баллов

1.
Наличие у перевозчика на территории Северодвинска базы для хранения, техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования:<*>

1.1. Наличие базы на территории Северодвинска + 3

1.3. База на территории Северодвинска отсутствует + 0

2.
Наличие у перевозчика сертификата соответствия на услуги пассажирского авто-
мобильного транспорта, соответствующего виду маршрута (регулярный город-
ской или регулярный пригородный).

2.1. При наличии сертификата + 3

2.2. При отсутствии сертификата 0

3.
Наличие у перевозчика диспетчерской службы, расположенной на территории МО 
«Северодвинск»

3.1. Оборудованной стационарной городской телефонной связью + 3

3.2. Оборудованной мобильной телефонной связью + 1

4. Организация проведения предрейсовых медосмотров водителей:

4.1.
- проведение предрейсового медосмотра водителей медицинским работником, находящим-
ся в штате перевозчика, при наличии у перевозчика лицензии на медицинскую деятельность

+ 3

4.2.
- проведение предрейсового медосмотра водителей медицинским работником сторонней 
организации (учреждения), имеющей лицензию на медицинскую деятельность, по догово-
ру с перевозчиком

+ 1

5.
Наличие у перевозчика специально оборудованного помещения для проведения 
занятий по повышению квалификации водителей и мероприятий по БДД:

5.1. При наличии кабинета + 3

5.2. При отсутствии кабинета 0

<*> Под базой для хранения, технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования понимается наличие у 
перевозчика на праве собственности или на ином законном основании 
зданий, помещений, оборудования, необходимых для выполнения работ 
(услуг), соответствующих установленным к ним требованиям.

Заявке каждого участника конкурса по соответствующему лоту выстав-
лялись баллы по каждому критерию исходя из документов представленных 
участником конкурса в составе конкурсной заявки:

по лоту 1:

Участником конкурса по лоту № 1 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 

На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 2:

Участником конкурса по лоту № 2 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 3:

Участником конкурса по лоту № 3 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 4:

Участником конкурса по лоту № 4 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 5:

Участником конкурса по лоту № 5 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 5 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 6:

Участником конкурса по лоту № 6 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 6 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 7:

Участником конкурса по лоту № 7 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 7 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.



7№ 24  1 июля 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 8:

Участниками конкурса по лоту № 8 признаны 2 претендента – Севе-
родвинское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие 
(МПАТП), индивидуальный предприниматель Н.А. Малинников.

Оценка конкурсных заявок участников конкурса:

№ критерия
Количество баллов, выставленное заявке участника конкурса

МПАТП Н.А. Малинников

1. + 3 + 3

2. + 3 + 3

3. + 3 + 3

4. + 3 + 1

5. + 3 + 3

Итого + 15 + 13

№, присвоен-
ный заявке 
участника

1 2

На основании пунктов 13, 15, 16 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 8 состоявшимся;
- победителем конкурса признать участника, заявке которого присвоен 

1 номер – Северодвинское муниципальное пассажирское автотранспорт-
ное предприятие и заключить с ним договор по предмету лота;

- участником, занявшим второе место признать индивидуального 
предпринимателя Малинникова Николая Александровича, заявке кото-
рого присвоен 2 номер.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 9:

Участником конкурса по лоту № 9 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 9 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 10:

Заявок на участие в конкурсе по лоту № 10 не поступило. На осно-
вании пункта 13 раздела I «Инструкция участникам размещения заказа» 
Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 10 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику объявить повторный конкурс по пред-

мету лота.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 11:

Участником конкурса по лоту № 11 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 11 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 12:

Участником конкурса по лоту № 12 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 12 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 13:

Участником конкурса по лоту № 13 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 13 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 14:

Участником конкурса по лоту № 14 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 14 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 15:

Заявок на участие в конкурсе по лоту № 15 не поступило. На осно-
вании пункта 13 раздела I «Инструкция участникам размещения заказа» 
Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 15 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику объявить повторный конкурс по пред-

мету лота.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 16:

Участниками конкурса по лоту № 16 признаны 2 претендента – Севе-
родвинское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие 
(МПАТП), индивидуальный предприниматель Н.А. Малинников.

Оценка конкурсных заявок участников конкурса:

№ критерия
Количество баллов, выставленное заявке участника конкурса

МПАТП Н.А. Малинников

1. + 3 + 3

2. + 3 + 3

3. + 3 + 3

4. + 3 + 1

5. + 3 + 3

Итого + 15 + 13

№, присвоен-
ный заявке 
участника

1 2

На основании пунктов 13, 15, 16 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 16 состоявшимся;
- победителем конкурса признать участника, заявке которого присвоен 

1 номер – Северодвинское муниципальное пассажирское автотранспорт-
ное предприятие и заключить с ним договор по предмету лота;

- участником, занявшим второе место признать индивидуального 
предпринимателя Малинникова Николая Александровича, заявке кото-
рого присвоен 2 номер.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 17:

Участниками конкурса по лоту № 17 признаны 3 претендента – инди-
видуальный предприниматель Н.А. Малинников, индивидуальный пред-
приниматель А.В. Савельев, индивидуальный предприниматель В.Л. Селин.

Оценка конкурсных заявок участников конкурса:

№ критерия
Количество баллов, выставленное заявке участника конкурса

Н.А. Малинников А.В. Савельев В.Л. Селин

1. + 3 + 3 + 3

2. + 3 + 3 + 3

3. + 3 + 3 + 3
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4. + 1 + 1 + 1

5. + 3 + 3 + 3

Итого + 13 + 13 + 13

№, присвоен-
ный заявке 
участника

1 2 3

На основании пунктов 13, 15, 16 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 16 состоявшимся;
- победителем конкурса признать участника, заявке которого присвоен 

1 номер как ранее поступившей (24.05.2010 в 13-45) – индивидуального 
предпринимателя Малинникова Николая Александровича и заключить с 
ним договор по предмету лота;

- участником, занявшим второе место признать индивидуального 
предпринимателя Савельева Александра Викторовича, заявке которого 
присвоен 2 номер (дата поступления заявки 02.06.2010 в 10-00).

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 18:

В связи с тем, что ни один из претендентов, подавших заявки на 
участие в конкурсе по лоту № 18, не признан участником конкурса, на 
основании пункта 13 раздела I «Инструкция участникам размещения за-
каза» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 18 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику объявить повторный конкурс по пред-

мету лота.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 19:

Участником конкурса по лоту № 19 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 19 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 20:

Участником конкурса по лоту № 20 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 20 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 21:

Участником конкурса по лоту № 21 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 21 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 22:

В связи с тем, что ни один из претендентов, подавших заявки на 
участие в конкурсе по лоту № 22, не признан участником конкурса, на 
основании пункта 13 раздела I «Инструкция участникам размещения за-
каза» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 22 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику объявить повторный конкурс по пред-

мету лота.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 23:

Заявок на участие в конкурсе по лоту № 23 не поступило. На осно-
вании пункта 13 раздела I «Инструкция участникам размещения заказа» 
Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 23 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику объявить повторный конкурс по пред-

мету лота.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 24:

Участником конкурса по лоту № 24 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 24 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 25:

Участником конкурса по лоту № 25 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 25 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 26:

Участником конкурса по лоту № 26 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 26 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.

по лоту 27:

Участником конкурса по лоту № 27 признан 1 претендент – Северод-
винское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 
На основании пунктов 13.5 и 13.6 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 27 несостоявшимся;
- заключить договор по предмету лота с единственным участником 

конкурса – Северодвинским муниципальным пассажирским автотран-
спортным предприятием.

Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Решение принято.
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